МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ГОРОДА ЗАРИНСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
02.10.2017 г. № 64

г.Заринск

О порядке организации
учебного процесса
в дни с неблагоприятными
погодными условиями
Руководствуясь п.3.1 Устава МБОУ СОШ №15 г.Заринска, письмом отдела по образованию
администрации города Заринска от 21.11.2016 №4578/01-20 «Об организации учебного процесса
при неблагоприятных погодных условиях», с целью упорядочения взаимодействия между
родителями, учащимися, классными руководителями и администрацией школы по организации
учебного процесса в дни с неблагоприятными погодными условиями
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующий порядок организации учебного процесса и получения официальной
информации обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся:
 директор школы, а в его отсутствие исполняющий обязанности директора до 06.10 часов по
местному времени информирует заместителей директора по учебно-воспитательной работе
о погодных условиях и порядке организации учебного процесса;
 заместители директора Бейлин О.А., Огирь Г.А., Прудникова Т.Г., Самчук Е.П.
информируют классных руководителей 1-4 классов (Огирь Г.А.), 5-7 классов (Прдуникова
Т.Г.), 8-9 классов (Самчук Е.П.), 10-11 классов (Бейлин О.А.) о принятом решении,
классные руководители – родителей и учащихся;
 для активного взаимодействия день неблагоприятных погодных условий назначается
дежурный администратор, который ведет учет явки обучающихся и обеспечивает
необходимой информацией участников образовательного процесса.
2. Классным руководителям 1-11 классов, учителям-предметникам:
 проводить мониторинг явки обучающихся;
 обеспечить индивидуальные или групповые занятия, консультации обучающихся,
пришедшим на занятия;
 организовывать питание обучающихся, пришедших на занятия;
 использовать возможности дистанционного обучения, школьного сайта, электронной
почты, организовав предварительное консультирование родителей.
3. Классным руководителям 1-11 классов в срок до 01.11.2017г. довести до сведения
обучающихся, родителей (законных представителей) следующую информацию под роспись
(дневник, протокол родительского собрания):
 учебный процесс в МБОУ СОШ №15 г.Заринска осуществляется независимо от погодных
условий (метель, снегопад, низкая температура воздуха);
 родители самостоятельно принимают решение о посещении школы их ребенком, сообщив
об этом классному руководителю (по телефону, затем в письменном виде);
4. Заречневу А.А., учителю информатики, разместить приказ на сайте ОУ.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
МБОУ СОШ №15 г.Заринска

П.И.Макашенец

